
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 

и квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии)  

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние 3 

года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

1 Бочкарева Жанна 
Петровна 

Воспитатель Развитие речи 

ФЭМП 

Ознакомлен
ие с 

окружающи

м миром и 
природой 

Физическая 

культура 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Обучение 

грамоте 

Конструктивн

о - модельная 

деятельность 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2000г. 

Преподавател ь 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог 

психолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениям и в 

развитии/ 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

нет нет АНОО ДПО 
«Дом 

учителя» 

«Современны

е 

педагогическ

ие 

технологии 

обучения и 

развития 

детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ДО»,36 ч., 

01.2020г. 

- 22 года ООП ДО 

2 Гребельникова 
Александра 

Георгиевна 

Воспитатель Развитие речи 

ФЭМП 

Ознакомлен

ие с 
окружающи

м миром и 

природой 

Физическая 

Высшее, 
Государственн
ое 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

нет нет ООО «Центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки «Луч 

знаний» 

«Воспитание 

- 12 лет ООП ДО 



культура 

Рисование 
Лепка 
Аппликаци
я Обучение 
грамоте 
Конструкт
ивно - 
модельная 
деятельнос
ть 

ног о 

образования 

«Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет», 

2004г. Учитель 

технологии и 

предпринима 

тельства / 
«Технология и 
предпринима 
тельство» 

детей 

дошкольного 

возраста», 36 

ч.,  март 

2022г 

 

3 Дорогова 
Ангелина 
Игоревна 

Воспитатель  Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструктивн

о - модельная 

деятельность 

Физическая 

культура 

 Среднее 

специальное, 

БГПК, 2020 

г.,  учитель 

музыки, 

музыкальны

й 

руководител

ь по 

специальнос

ти 

музыкальное 

образование 

нет нет Студентка 2 

курса ФГБОУ 

ВО 

Алтайский 

государствен

ный 

гуманитарно 

- 

педагогическ

ий  

университет  

имени 

В.М.Шукшин

а»   

- 1 год АООП ДО 

4 Дорогова Наталья 

Александровна 

Воспитатель  Развитие речи 

ФЭМП 

Ознакомлен
ие с 

окружающи

м миром и 
природой 

Физическая 

культура 

Рисование 

Лепка 

Высшее, НАЧОУ 

ВПО 

Совреме нная 

гуманита рная 

академия 

г.Москва,2014г. 

Психолог/ 

«Психология 

» 

нет нет КГБОУ 
ДПО 

«Алтайск

ий 

институт 

развития 

образован

ия имени 

Адриана 

Митрофа

новича 

- 8 лет ООП ДО 



Аппликация 

Обучение 

грамоте 

Конструктивно 

- модельная 

деятельность 

Торопова

» Тема « 

Инклюзи

вное 

образован

ие детей с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья 

в 

дошкольн

ой 

образоват

ельной 

практике»

, 32 ч., 

2019г. 

5 Денисенко Ирина 
Александровна 

Учитель- 

дефектолог 

Развитие речи 

Обучение 

грамоте  

ФЭМП 

Ознакомле

ние с 

окружающ

им миром 

и природой 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2005г, .Педагог 

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениям и 

в развитии / 
«Коррекцион 

ная педагогика 

и специальная 
психология» 

нет нет ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ» 

«Психоло

гическое 

сопровож

дение 

детей с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

и детей – 

инвалидо

в в 

дошкольн

ой 

образоват

ельной 

- 16 лет АООП ДО 



организац

ии», 24 ч., 

2019 г. 

6 Зозуля Ольга 
Владиславовна 

Педагог- 

психолог 

Социально- 
коммуникатив
ное развитие 

Высшее, 

Барнаульск

ий ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1994г. 

Педагог- 

психолог/ 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

нет нет АНОО ДПО 
«Дом 
учителя»  
тема: 
«Психолого-
педагогичес
кое 
обеспечение  
готовности 
дошкольник
ов к 
школьному 
обучению с 
учетом 
реализации 
ФГОС ДО», 
ноябрь 2017 
г., 24ч. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Дошкольная 
педагогика и 

психология: 
педагог- 

психолог» 

15.11.2021г. 

20 лет ООП ДО, АООП ДО  

Программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

«Цветик-

Семицветик» 

7 Калинина Юлия 
Николаевна 

Воспитатель Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструктивно 

- модельная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2007 

г.Преподавател ь 

дошкольной 

педагогики и 

психологии/ 

«Педагогика и 

психология» 

нет нет ООО «Центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки «Луч 

знаний» 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 36 

ч.,  март 

2022г 

 

- 23 года АООП ДО 

8 Калмыкова 
Ирина Юрьевна 

Воспитатель Рисование 

Лепка 

Аппликация 
Конструктивн

Средне- 

специальное, 

Барнаульский 

государственн

нет нет ООО «Центр 

повышения 

квалификаци

и и 

- 7 лет АООП ДО 



о - модельная 
деятельность 
Физическая 
культура 

ый 

педагогически

й 

колледж, 2007г. 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн ой 

подготовкой в 

области 

математики/ 

«Преподаван ие 

в начальных 
классах» 

переподготов

ки «Луч 

знаний» 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 36 

ч.,  март 

2022г 

 

9 Казина 
Александра 
Сергеевна 

Учитель- 

логопед 

Развитие 

речи  

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

университет , 

2006г., 

Педагог- 

психолог/пед 

агогика и 

психология 

нет нет ООО 

«Центр 

повышени

я 

квалифик

ации и 

переподго

товки 

«Луч 

знаний». 

По доп 

проф 

программ

е 

«Воспита

ние и 

коррекция 

нарушени

я речи 

детей 

дошкольн

ого 

возраста в 

- 7 лет АООП ДО 



логопедич

еской 

группе в 

соответств

ии с ФГОС 

ДО», 

108ч., с 
20.09.2021-
29.09.2021г 

1

0 

Кондина 
Валентина 
Семеновна 

Учитель- 
дефектолог 

Развитие речи 

Обучение 

грамоте  

ФЭМП 

Ознако

мление 

с 

окружа

ющим 

миром и 

природо

й 

Высшее, 
Красноярский 
ПГУ, 
1997Олигофрен
оп едагогика/ 

«Логопедия» 

нет нет ЧУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификаци

и ПРОФИТ» 

по теме: 

Эффективные  

приемы и 

методы 

работы с  

детьми с 

ОВЗ» 72 ч., 

11,09.2020-

25.09.2020 

- 36 лет АООП ДО 

1

1 

Конькова 
Светлана 
Николаевна 

Воспитатель  Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструктивно 

- модельная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное 

БПУ №2,2001г., 

 

«Воспитате

ль детей 

дошкольно

го 

возраста» 

нет нет КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени 

Адриана 

Митрофанови

ча Топорова» 

«Планирован
ие и 
организация 
образователь
ной 
деятельности 
в условиях 
ФГОС ДО: 

- 20 лет АООП ДО 



виды, формы, 
содержание», 
32 ч., май 
2020г. 

1

2 

Мошкина 
Наталья 
Валентиновна 

Воспитатель Развитие речи 

ФЭМП 

Ознакомлен
ие с 

окружающи

м миром и 
природой 

Физическая 

культура 

Рисование 

Лепка 

Аппликаци

я Обучение 

грамоте 

Конструкт

ивно - 

модельная 

деятельнос

ть 

Высшее, 

Туркменский 

государственны

й университет , 

1985г, Филолог. 

Преподавател ь/ 

«Русский язык и 

литература» 

нет нет КГБПОУ 

"Барнаульс

кий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

колледж" 

"Развитие 

связной 

речи детей 

с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья и 

с 

сохранным 

развитием 

в условиях 

реализаци

и ФГОС 

дошкольно

го 

образовани

я", 24 ч., 

2019г. 

- 24 года ООП ДО 

1

3 

Некрасова Ольга 
Михайловна 

Старший 

воспитатель 

Развитие речи 

ФЭМП 

Ознакомлен
ие с 

окружающи

м миром и 

Высшее, 

АлтГПУ,2017г., 

Педагог 

дошкольного и 

дополнительн 

ого 

нет нет ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ» 

Тема: 

«Психоло

го- 

педагогич

- 6 лет ООП ДО, АООП ДО 



природой 

Физическая 

культура 

Рисование 

Лепка 

Апплика

ция 

Обучение 

грамоте 

Конструк

тивно - 

модельна

я 

деятельн

ость 

образования, 

2019, 

управление 

дошкольным и 

дополнительн 

ым 

образованием 

/ «Педагогика и 
психология» 

еское 

сопровож

дение 

детей с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

и детей 

инвалидо

в в 

дошкольн

ой 

образоват

ельной 

организац

ии», 24 ч., 

08.07.202

0г. 

1

4 

Печенникова 
Любовь 
Петровна 

Воспитатель Развитие речи 

ФЭМП 

Ознакомлен
ие с 

окружающи

м миром и 
природой 

Физическая 

культура 

Рисование 

Лепка 
Аппли

кация 
Обучен

ие 

грамот
е 

Констр

Средне- 

специальное, 

Бийское ПУ, 

1976г. 

Воспитатель в 

дошкольных 

образователь 

ных 

учреждениях/ 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет ООО 
«Центр 
повышения 
квалифика
ции и 
переподгот
овки «Луч 
знаний» 
«Воспитан
ие детей 
дошкольно
го 
возраста», 
36 ч.,  март 
2022г 

- 43 года ООП ДО 



уктивн

о - 

модель
ная 

деятел
ьность 

1

5 

Руш Кристина 
Викторовна 

Воспитатель Развитие речи 

ФЭМП 

Ознакомлен

ие с 
окружающи

м миром и 

природой 

Физическая 

культура 

Рисование 

Лепка 

Аппликаци

я Обучение 

грамоте 

Конструкт

ивно - 

модельная 

деятельнос

ть 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2018г.Педагог 

дошкольного и 

дополнительн 

ого образования 

/ 

«Педагогика и 

психология» 

нет нет ФГБОУ ВО 
АлтГПУ 

«Психоло

го- 

педагогич

еское 

сопровож

дение 

детей с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

и детей – 

инвалидо

в в ДОО» 

24 ч., 

июль 

2020г. 

- 3 года ООП ДО 

1

6 

Санжарова 
Светлана 
Ивановна 

Воспитатель Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструктивн
о - модельная 
деятельность 
Физическая 
культура 

Круглогодичный 
Пед. класс, 1984 
г.Воспитатель 

нет нет ЧУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификаци

и ПРОФИТ» 

по теме: 

Эффективные  

приемы и 

методы 

работы с  

детьми с 

ОВЗ» 72 ч., 

28.10.2021-

- 38 лет АООП ДО 



11.11.2021г. 

1

7 

Селищева Ольга 
Валентиновна 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Музыка Среднее-
специальное  
БПУ №1, 1990 г. 
музыкальное 
воспитание/ 
учитель музыки, 
музыкальный 
воспитатель 
Высшее, 

АлтГАКИ, 2010 

г.Постановщик 

культурно - 

досуговых 

программ/ 

«социально- 
культурная 

деятельность 
» 

нет нет ФГБОУ ВО 
АлтГПУ 

«Раннее 

развитие 

детей в 

возрасте 

до 3- ех 

лет», 

декабрь 

2019г., 72 

ч. 

- 31 год ООП ДО, АООП ДО  

Программа 

музыкального 

воспитания 

«Ладушки» 

1

8 

Сидоренко 
Анжелика 
Валерьевна 

Инструкто

р по 

физическо

й 
культуре 

Физическое 

воспитание 

Высшее, 

Семипалат

инский 

педагогич

еский 

институт 

Н.Крупско

й , 

1989г.Учител

ь физической 
культуры 
/«Физическое 
воспитание» 

нет нет АНОО ДПО 
«Дом 

учителя» 

«Содержание 

и методика 

воспитания 

детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

36ч., 01. 

2020 г. 

- 30 лет ООП ДО, АООП ДО  

 

1

9 

Титова Татьяна 
Олеговна 

Воспитатель Развитие речи 

ФЭМП 

Ознакомлен

ие с 
окружающи

м миром и 

природой 

Среднее- 
специальное, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
колледж, 2021г. 
Воспитатель/ 

«Дошкольное 

нет нет  - 7 мес. ООП ДО 



Физическая 

культура 

Рисование 

Лепка 

Аппликаци

я Обучение 

грамоте 

Конструкт

ивно - 

модельная 

деятельнос

ть 

образование» 

2

0 

Тишкова Ольга 
Вячеславовна 

Воспитатель Развитие речи 

ФЭМП 

Ознакомлен

ие с 

окружающи
м миром и 

природой 

Физическая 

культура 

Рисование 

Лепка 

Аппли

кация 

Обуче

ние 

грамот

е 

Констр

уктивн

о - 

модель

ная 

деятел

ьность 

Высшее, 

БГПУ,2003г.

Учитель 

начальных 

классов/ 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 

нет нет - ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

03.08.2020- 

28.08.2020г. 

1 год 6 мес ООП ДО 

2

1 

Третьякова 
Эльвира 

Учит

ель- 

Развитие 

речи 

Высшее, 
АлтГПУ, 

нет нет БУДПО 

Республики 

- 1 год 6 мес АООП ДО 



Григорьевна лого

пед 

2019г.Логопедия/ 

«Специально е 

дефектологич 

еское 
образование» 

Алтай 

«Институт 

повышения 

квалификаци

и  и 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

работников 

образования 

Республики 

Алтай» 

«Современны

е 

логопедическ

ие 

технологии: 

логопедическ

ий массаж 

при 

дизартрии, 

ринолалии, 

заикании, 

нарушениях 

голоса, 

алалии, 

афазии», 72 

ч., август 

2021 

2

2 

Уварова Нелли 
Сергеевна 

Воспитатель Рисование 

Лепка 

Аппликация 
Конструктивн
о - модельная 
деятельность 
Физическая 
культура 

Среднее- 

специальн

ое, 

Барнаульск

ое высшее 
Педагогическое 

Училище,1998 

г.Воспитатель 

детей 

нет нет ООО «Центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки «Луч 

знаний» 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

- 15 лет АООП ДО 



дошкольного 

возраста/ 
«Дошкольное 
образование» 
 

возраста», 36 

ч.,  март 

2022г 
 

2

3 

Чайка Дарья 
Сергеевна 

Учитель - 

дефектолог 

Развитие речи 

Обучение 

грамоте  

ФЭМП 

Ознакомле

ние с 

окружающ

им миром 

и природой 

Высшее, 

Алтайская 

государстве

нная 

педагогиче

ская 

академия, 

2013г.Учит

ель- 

логопед/ 

«Логопедия» 

нет нет КГБОУ 
ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени 

Адриана 

Митрофанов

ича 

Торопова» 

Тема: 

«Инклюзи

вное 

образован

ие детей с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья в 

дошкольн

ой обр. 

практике» 

32ч., 

2019г. 

- 2 года АООП ДО 

2

4 

Ермакова Анна 
Викторовна 

Воспитатель Развитие речи 

ФЭМП 

Ознакомлен

ие с 

окружающи
м миром и 

природой 

Высшее, 
Алтайский 
государственный 
технический 
университет, 
2014 г. 
Инженер/«Инжен
ер», 

нет нет - Профессиональ
ная 
переподготовка 
ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации и 

1 год 5 мес ООП ДО 



 

Физическая 

культура 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Обучение 

грамоте 

Конструктивно 

- модельная 

деятельность 

«Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста» 

переподготовки 

«Луч знаний», 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» с 

11.07.2020- 

07.08.2020г 
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